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1. Фбщие полоя(ения

1.1. Бастоящая |1о-т+ттика в отно1пении обработки персональнь1х данньтх (далее
11о-:итика) определяет правовь1е основан}{я д)]я обработки му11иципальнь1м бтод>кетнь:м

^::у]:"'" 
образовате,-1ьнь!м учре)1{дением <!етс1ий сад й 62 *жур''у:п.,,]лд1"" _

ооразовательная организация) персональнь1х данньтх' нео6"од''м,.!' дй ""'.,Ё'''.*''.'образовате,1ьной организацией устъвнь1х целей и задач, основнь1е права и обязанностиобраз-овательной организации и-субъектов персональнь1х даннь1х, порядок и условияобрабо'ки. в'заимодействия с субьектами ,"р.-".',*",* 
',,,,,*' , .;;;;;;;;;..'".

о5разо ва;е';ьной органи.зашией мерь! заши'1 ь! ,,,,,,'
1.2 .{ействие [{олитики распространяе1ся на персональнь1е даннь1е субъектов'

о боабатьтваемьтх образовательной ор'анизацией с применением средств автоматизации и3ез н11х

2. 11онятия, которь|е используются в |[олитике
2. } {!ерсональнь|е даннь|е _ любая и.'формац'", отнооятдаяся к прямо иликосвенно определенному или определяемому физинескому лицу (субъек'у ,,,рЁ-"''''","

]аннь1х).
2.2 0бработка персональнь|х даннь|х _ лтобое

совокупность действий (операций) о персональнь1ми
использованием средств автоматизации или без их
персональнь1х даннь1х в1{пючает в себя в топ'1 чиоле:

_ обор,

- запись;
систематизацию;
накопление:
хранение (до пеоедачи в арх:;в);

_ уточнение (обновление, т.тзменение)'
извлечение'
использование:

- передачу (распространение. предоставление' досцп-)'_ обезлииивание;
_ блокирование'
* удаление'
- уничто)кение'

действие (операция) или
цаннь|ми. совершаемь|\ с
использования. Фбработка

2 3' Автоматизированная обработка персональнь|х даннь|х обработкаперсональнь|х даннь1х с помощь}о средств вь|числительной техники.
2 4 Распространение персональнь!х даннь!х дейст вия' направленнь1е нараскрь!тие персональнь1х даннь{х неопределенному кругу лиц.
2-5.{|редоставление !!ерсональнь|х даннь|х _ 'деиствия, направленнь]е нараскрьттие персональньтх даннь1х определенному лицу иди определенному кругу лиц2.6.Блокирование персональнь|х даннь|х временно-е прекращение обработкиперсональнь]х данньтх (за исключением олучаев' если о0ра0отка необходима дляуточнения пероональньтх данЁьтх)-
2.7 }ничго;кение персональнь!\ даннь|х' - дейспвия_ в ре3уль]3!е ко!орь!хстановится невозмо)кньгм

информационной ;;;;;;;' ;#нж:':,]]Ё!Р"}*с,;гт'т;;;,,ё'т.т,"]
уничто'{аются материальньте носители персональнь1х даннь1х

2.8. 0безличивание персон,!льнь[х даннь!х - действия, в результате которь1хстановится невозмо)кнь1м без использован}.1я дополнительной информ!''', 
'.'р"-."'"',принадлежность персональньгх даннь|х конкретному субъекту персональнь|х даннь|х2.9. |{нформационная система персональнь!х даннь!х - совокупнооть



содержац^!'хся в базах даннь1х персонс-_]ь1]],:х .10нньг{ 11 обеопечивающих !1х обработку
{!нформационнь!\ !ехно-'1ог!!й |! !ехн]1ческ!1\ сре1с! в.

2 10' 1рансграничная передача персональнь!х даннь!х - передача персональнь{х
.]аннь1х на территорию и1{осщанного государства органу власти иностранного
: осударства, иностраннощ/ физинескому :1ицу или иностранному }оридическому лицу.

3. {е;ти сбора персональнь|х даннь!х
.3.1. Фбеспечение права грая(дан на образование путем реализации обра ]оьательнь1х

-)ота\1м. прсдусмотрен н ь!х ус'! авом образовательной организации. в том чис.-те
]еа1]1зация прав участников образовательнь;х отнотлений.

3'2 1рудоустройство и вьтполнение функций работодателя.
3.3. Реа-'тизацлтя гра)кданско-правовь1х договоров, стороной, вьтгодоприобретателем

;-_-;: по-1\,чателем которь1х яв.,1]тется субъект персональнь1х даннь1х'

4. 1|равовь:е основания обработки персональнь[х даннь|х
1. 1 [1равовьтми основаниями для о6работки пероональнь1х данньлх образовательной

":_ 
аннзацгтей являются нормативно-правовь|е акть1' регу.11иру!ощие отношения. связаннь1е

; :еяте--1ьноотью организации, в том чиоле.
_ 1руловот'! кодекс РФ, а так)ке нормативно-правовь!е акть1, содер)кащие нормь1

т!.]ового права_
Бгод;кетньтй кодекс РФ'

_ Ёа.тоговьтй кодекс РФ;
[раясданский кодекс РФ,
€емет]ньтй кодекс РФ;
3акон от 29 декабря 20 12 г' ]\! 273-Ф3 кФб образовании в Российской (1,едерации>'

4.2. Фснованием для обработки пероональнь1х даннь1х так)ке явля}отся догов0рь1 с
физт"тнескими лицам'1, заявления (согласия, доверенности и т. п.) родителей (законньтх
пре!отавителей) неоовертленнолетних воспитанников, оогласия на обработку
] :ерсональнь1х даннь1х.

5. Фбьем и категории обрабать:ваемь!х персональнь!х даннь!х'
категории субъектов персона.]!ьнь[х даннь|х

5. } . Фбразовательная организация обрабатьтвает персональньте даннь1е:
работников. в |ом числе бь:вгшгтх;

- кандидатов на замещение вакантнь1х должностей'
родственников работников' в том чиоле бьтвтлих,

_ воспитанников'

- родителей (законньлх представителей) воопитанников;
_ физинеских лиц по гра)кданско-правовь1м договорам'
- физинеских лиц, ук{ваннь1х в заявлен!1'гх (согласиях, доверенносгях и т. п.)

эо]ителей (законньтх представитолей) несовертленнолетних воспитанников,
физинестс'тх лиц - посетителей образовательной организацй и-

5.2'Биометринеокие персональнь1е даннь1е образовательная организация не
обрабатьтвает.

5.3.Фбразовательная орг!.низац"я обр}батьтвает специальнь1е кате1'0рии
персон&'1ьнь1х даннь|х только в соответствии и на ооновании требований федеральньтх
законов.

5'4 Фбразовате"1ьная организация обрабатьтвает персональнь1е даннь1е в объеме.
необходимом:

_ для ооуществления о6разовательной деятельнооти по реализации основнь1х и
дополнительнь1х образовательнь1х программ, присмотра и ухода за детьми' обеспечения
охрань1, укрепления здоровья и создания 6лагоприятнь:х условий для разностороннего



развития личности' в том ч!{с,1е ооеспеченгб{ отдь!ха }| оздоровления воспитанников'
вь{полнения функций +.т по.-тномочий работолате.:-тя в трудовь1х отношениях;
вь1полнения функший :: полномочий )кономического субъекта при осущес1 влении

'1т х_ а_;:': ерского |, на'огово! о 1 нета. бгопжетно| о уче'1а.

- !1сполнения сделок }{ договоров гра)кданско-правового характера' в которь1х
:бэазовательная орган!вация является стороной, по)'!учателем (вьлгодоприобретателем).

6' 1]орядок и условия обработки персональнь!х даннь!х
6 1 Фбразовательная орган!{зация осуцествляет сбор, запиоь' систематизаци}о,

:-:а1о|--]ен[:е- хранение. гочнение (обновление' изменение). извлечение' иопсльзование,

-е::е:ач\ (распространение] предоставление, доступ)' обезлинивание' бгокирование'
'. :1:ение ун11что)кение персональньтх даннь1х.

5.2. 11о':уяение персона.]|ьнь|х даннь!х:
5.2.1.8се персональньте данньте образовательна;{ организация получа€т от самого

:; 5ъекта персональнь!х даннь1х.
Б с;тучаях когда субъект персональнь1х даннь1х несовергшеннолетний _ от его

:]:;тте-тей (законньтх представителей) либо с их согласия, если субъект персональнь1х
:а::ь1\ ']остиг возраста 14 лет'

Б с'тучае когда субъект персональнь1х даннь1х _ физинеское лицо' указанное в

заяв_-]ен!{ях (согласиях, доверенностях и т. п.) родителей (законньтх представителей)
аесовер111еннолетних воспитанников. образовательна'1 организация мо)!{ет получить
персона-'1ьнь1е даннь1е такого физинеского лица от воспитанников, род'1телей (законньтх
представителей) воспитанников.

6 2.2 Ф6разовательна51 организация сообщает субъекту персональнь1х даннь}х о
]е-']'1х- предполагаемь]х источниках и способах по'|'тучения пероональнь1х даннь1х,
\арак'тере под."]е)кащи\ пол}чению персональнь]\ ланнь|\. перечне л\'йс]вий с
_ерсона_]1ьнь1ми даннь1ми' сроке, в течение которого действует согласие, и :орядке его
отзь1ва_ а так)ке о последствиях отказа субъекта персона'ьнь1х даннь]х дать письменное
сог"]асие на их получение'

6 2 3' {окументь1, содер)кащие персона-]1ьнь1е даннь]е' оозда}отся путем:
копирования оригина.1'1ов документов'
внесения сведений в тнетньте формьт,
получения оригиналов необходимьтх документов.

6.3. Фбработка персояальнь|х даннь|х:
6.3. 1. Фбразовательна'1 организация обрабать;вает пероональнь1е даннь1е в случаях:
_ согласия субъегга персональнь1х даннь1х на обработку его персон|шьнь]х даннь1х'
- когда обработка персональнь1х даннь1х необходима д;б1 осуществления и

зь|по._|рения образо вате.'1ьной организацией возложеннь!\ ]ако!!о: а'1ельс'1 вом Российской
Фе.:ерании функций, полномочий и обязанноотей ,

_ когда осуществляется обработка общедоступньтх персональнь1х даннь|х) доступ к
(оторь1м субъект персональнь1х даннь1х предоставил щограниченному кругу'

6 3 2 Фбразовательна'1 организация обрабатьтвает персональнь1е даннь{е
без использования средств автоматизации;
с испо.]1ьзованием средств автоматизации в программах и инфо ]мационнь]х

!'! 1сте мах.
6'3 3' Фбразовательная организация обрабатьтвает персональнь1е даннь]е в сроки:

ко'1орь!е необхо-]имь: для ]ос'ти)кения целей обрабо1 ки персональнь]\ даннь!\:
- действия согласия субъекта персональнь1ч даннь|х;
_ которь1е определень1 законодательством для обработки отдельнь]х видов

персонапьнь1х даннь1х.
6.4. 8,ранение персондпьнь[х даннь|х]
6.4.1. Фбразовате,1ьная органи3ация хранит персональнь]е даннь1е в течение срока'

+



:-'^б\3_;:\{|]|о :--.я :о;;!1хен;:я ше-'1е!"1 [ч обработки' документь1, содер)1(ащие

_-:]-':1:;|;:е :а:-;;:е' _ 9 течен1]е срока хранен!б1 документов, преду ]мотренного

:_ :}:е:1_з -\:] :-: :е. - с \ че. о\1 ар\;| вньг; сроков хранения.

5 ] ] ] 1е;;..::з:]::ь]е .]аннь1е' заф}1кс!'рованнь1е на бума)кнь1х носителях, хранятся в

:.:-_;::з3\!;\ :]\аэа\ -]11бо в 3ап}1рае\1ь]х помещени'{х с отаниченнь1м правом доступа.
| : ] |1еэсо;а-тьньте ']аннь1е' обрабатьтваемьте с использованием средотв

::'_-\|: ;1]а];:;:- _ з :!оря.1ке и на условиях, которь1е определяет политика безопасности

::__::-:;:\- с: е];]з авто\1ат}1зации
: :: ]1?;: авто\1ат!1з|1рованной обработке персональнь1х даннь1х не допускается

!:::е;;._е ;: ]аз\!ещен}1е документов' содержащих персональнь1е даннь1е, в открь1ть1х

'-_е|-::;::-:ь:х 
кат&_тогах (файлообменниках) информационнь1х систем'

: { 5 \ранен1]е персонш1ьнь1х даннь1х осуществляется не доль11]е чем этого требуют

_.- ]] ;:\ обработки- !.1 они подле)кат уничто)кению по дости)кении целей обработки и!|и в

: 
"::]: 

!-]]а]ь] необхо!имости в их дости)кении.
: 5 |!рекрашение обработки персонапьнь[х даннь|х'
э 5.|. "1ица. ответственнь|е за обработку персональнь1х даннь1х'

- -_- -:^-, ,-^-,

|р{1 .]ост!!]1(ении целей обработки пероональнь]х даннь1х,
_ ;1стечени!{ срока действ!{я согласия,

отзь1ве субъектом персональнь1х даннь]х своего оогласия на

'еэсона]ьнь1х даннь1х' при отсутствии правовь1х оснований для продолкения
без сог-таст.тя,

вь1явлении неправомерной обработки персональнь1х даннь1х.

6.6. 11ередана персональнь!х даннь|х:
6.6. 1. Фбразовательная

:1ерсональнь1х данньгх.

организация обеопечивает конфиденц1{альность

6'6.2. 6бразовательна5| организация передает име!оциеся персональнь{е даннь|е

]ретьим лицам в оледующих случаях:
_ субъект персональнь1х данньтх дал свое сог,-1асие на такие дейотвия;
_ передача персональнь1х даннь1х осуществляется в соответствии с трсбованиями

законодательства Российско}] Фелерапии в рамках установленной процедурь!.

6-6-3. Фбразовательная организац!;я не осуществляет трансграниннсй передачи

персональнь1х даннь1х'
6.7. ]{'ничтоэкение персональнь|х даннь|х:
6'7'1' 11ри дости)кении целей обработки персональньгх даннь1х' а так)ке в случае

отзьтва оубъектом персональнь1х даннь!х согласия на их обработку персональнь|е даннь1е

подле)кат уничто)кению' если иное не предусмотрено договором, стороной' получателем
(вьтголоприобретателем) по которому является субъект персональнь1х даннь1х.

6.'7 -2- Бьтделяет документь1 (носители) с пероональнь1ми даннь1ми к уничто)кени}о
ко\1|1ссия. сос'1ав которой утвер:кпается прика-3ом руководи'1е_:1я образова';ельной
организации.

6.7.3. ,{окументьт (носители), содер]+(ащие персональнь!е даннь1е' уничто)ка}отся по

акту о вьтделении документов к уничто)!{ен1]ю' Факт униято;кения персональньтх даннь1х
по.]твер)кдается документально актом об уничто)кении документов (носителей),
:1о-]п иса н нь| м члена м и ком исси и

6'7'4' 9ничто;т<ение документов (носителей), содеря{ащих пероональнь1е даннь1е,

производится путем со)к]кения, дробления (измельнения), химического разл. ])кения. для
}'н!1чтох(ения бумаэкньтх документов мо;кет бь:ть использован п!редер.

6.7.5. 11ерсональнь1е даннь!е на электронньтх носителях уничто)каотоя пгем
стирания или форматирования носител'1.

пре.ращают их

обработку
обработки

7. 3ащита персональнь!х даннь[х



- _ @!1;-:6 3: _^':ьзая оргац11зац!1'1 пр]]н}{мает нормативнь1е, организационнь1е и
;!;!: ч-с \;]е \:еэ;] 3а:1]]1ть] !]ерсон&&_1ьнь[\ .]аннь]х.

_ . --_{ ]11'о_ ..--у>! 33||!!11Б1 персона-1ьньтх даннь|х комплекс лс)кальнь{х и
::: _':;::|:е-_ь:ьз ак-тов_ обеспечиваюц!тх создание' функциояирование'
:.: з3:-е:.-_ з!-зачие \1ехан11змов обработки персональнь1х даннь1х'

- ] Ф::а;::зацт!оннь[е мерь1 защ!{ть1 персональньтх даннь1х предполагаюг создание в
: ]: --_:э:е--ьной организашит; разре!1ительной системь|' защить1 информац;ти во время
::],: _;: ; :е)сона-']ьнь]\1и даннь]ми работниками, партнерами и сторонними лицами.

-: [о:с:тстетта технтаческой защ11ть1 вк_'1ючает в себя комплекс технических'

-:-'::\1\|-:ь!\ програ\1!1но-а ппаратньтх средств. обеспечивающих защиту персональнь!х
_1::-::}:

- 5 0сновнь::':э1 }1ера\1!'1 защ11ть1 персональнь!х даннь1х в образовательной
: :. ::{:::а:!;1;' яв]1яются:

_ 
5 _ Ёазначентте ответственного за организацию обработки персональнь1х даннь1х.

_г;-.__ зенньп": осуществ"1яет орган!1зацию обработки персональнь1х даннь1х, обучение и
1:]_:'.1-:а;{! вн}'тренн11}"1 конто'1ь за соб,юдением образовательной организацией и его
:::.: _:]1\а\1!1 требований к защите персональнь1х даннь1х_ 

5 ]. 1]здание локальнь1х актов по вопросам обработки персональнь1х даннь!х, а
:.1.:;:. --о(а]ьньгх актов, определяющих процедурь!, направленнь{е на предотвращение и
::;1з-'е}:;1е нару1пений законодательства Российской Федерации' устранение ']оследствий
':к::х ::арх:лент.тй.

_ 
5'3. Фзнакомление работников, нелосредственно осуществляющих обработку

..еэсо;а1ьнь1х данньтх, с поло)кен!б1ми законодательства Российской Федерат]ии о
_еэсона-1ьньтх даннь1х, в том числе требованиями к защите персональнь1х даннь1х,
:;а;;оягцей ||олитикой, локальнь1ми актами по вопросам обработки персональнь1х даннь!х'

7.5.4. Фпределение актуальнь1х угроз безопасности персональнь!м даннь1м при их
-::аботке с использованием оредств автоматизации и разработка мер и меролриятий по
] ::;1те персона']ьнь[х даннь1х.

7 5 5 9станов,;'тение прави, доступа к персонатьнь1м даннь1м, обрабатьтваемьтм с
]]::о.-1ьзованием средств автомат|1зации. а так)ке регистрация и учет всех действий,
._;Бер11.]аемь1х с персо}{а:1ьнь1ми даннь1ми в информационнь1х системах' и контроль за

-]!1нимаемь1ми мерами по обеспечению безопасности персональнь1х данньтх и уровня
]ац}1щеннооти информационнь1х систем.

7. 5' 6. 9чет электроннь1х носителей персональнь1х даннь1х
7 51 [1ринятие мер по факту обнарухсения несанкционированного доступа к

_еэсона-1ьнь1м даннь1м' обрабатьгваемь:м с ислользованием средств автомати,ации' в том
:;1с_-'1е восстановление персонапьнь!х данньтх, которь1е бьтли модифици;)оРань1 или
\ ::1чтох{ень] вследствие несанкционированного дооцпа к ним.

7 5 8. Фценка вреАа, которьтй моясет 6ьтть причинен субъектам персонап1,нь1х даннь1х
] с--]}_чае нарушения законодательства о персональньтх даннь1х, оценка ооотно1пения
'' {азанного вреда и принимаемь!х мер.

7 5 9. Бь1тренний контроль и (или) аудит соответствия обработки пероональнь1х
_анньтх требованиям законодательотва] настоящей [{олитики, принять1х локальньгх актов.

7 5 10. |{убликация настоящей |]олитики на официальном сайте образовательной
'.э:ан!{зации.

8. Фсновньпе права и обязанности образоватепьной организации как оператора
персональнь!х даннь!х и субъекта персональнь[х даннь|х

8' 1. Фбразовательная организация:
8.1.2. [{релоотавляет субъекту персональнь1х даннь1х информациь; о его

!ерсонацьнь!х даннь1х на основании запроса либо отказь1вает в вь|полнени1' повторного
запроса субъекта персональнь1х даннь1х при ны1ич\^и правовьтх оснований.



3.1 } Ёьшэг цбъсп1 персона_1ьньп( данньгх или его законному предотавителю
|хк.-штвня оть:аза пр€доставить его персон2|-льнь|е даннь1е.

! ! 4 Блщ;а [т{ уд&т1ет неправомерно обрабатьтваемьте, неточнь1е
аявт:е _1;ф 9ф6пенивасг блокиров!1ние или удаление так]'( даннь1х.

8 с4с [ю_1]ъер'к]ен'1я факта нето.тности персональньтх данньтх о6разовательная
п (г!юван!!1{ сведен*тт], представленньтх субъекгом персональньгх данньтх

спо !в|гв[дч представ}1те-_1ем_ гоч}{'{ет персон{1льнь1е данньте либо обес печиваег их
в спяха€т о-_!ок|трован}{е перфнальнь!х данньтх.

3 1 5 |фе4ашаег обрайтц и уничтожает персональнь|е данньте либо с беспечивает
|?6Рсше офабогкт: }{ !'!{!Ртто)кение персональньгх даннь[х при доотижении цели
т{г;сг-п персояатьньг{ .]анньн.

3 |.6 |фе:ра:шаег обработч персональнь[х даннь|х или обеспочивает прекращение
оф|богп в с4ч!|е сгзьва субъекгом персональнь[х даннь!х соглас:гся на обработку его

-щ.ш*.( .]авпъд! ес_-1}{ иное не предусмотрено договором, отороной которого,
вот-т-'6Регдте:ех |п|1 поручителем ло которому яв[\яется субъект персона]1ьнь1х

г!ц' ц|{х сог_-|а|цен!{еч ме)кду образовательной организацией и субъектом
.р-щ д..*о< -'тиф если образовательная органи3аци'1 не вправе осуществ.,1'1ть
|а6оп' вРсоЁи-ъньп( данньпс без согласия оубъекта персональньтх данньтх на
.--г' прФтусмогренньгх 3аконодательством Российской Федерации.

!2- €фьекг персон!!!ьньтх данньтх вправе:
3.2'1. ||угрфовать угочнени'{ его персональньтх данньтх, их блокирования ил|4

![в|{.]тоцен!б1 в с'учае' если пероон&.1ьнь1е даннь|о яв,]]'{ются неполнь1ми' у.тарев11.1ими,
во.|ць{х}п. незаконно пощченнь1ми или не яв!1я|отся необходимьтми для заяв пенной цели
!ф6о!т|. а так)ке принимать предуомотреннь|е законом мерь1 по защите сво1х прав.

$2_2. ||о.тучать информацию, каса{ощутося обработки его персональ[.ьгх даннь1х,
|ро|Ё с.Фчаев' когда такой доступ ощаничен федеральньтми законами.

3.т'3. Фб:каловать действия или бездействие образовательной организадии в

'-:х):|ц)юченном 
органе по защите прав субъетсгов персонапьнь!х даннь{х или в суАе6ном

.||рд;ге.
8_2_4.3ащищать овои права и законнь!е интересь{, в том чиоле на возмещение

убггков и (:ати) компенсацию мора.]ьного вреда' в сулебном порядке.

9. 3аклточите.лльнь!е положения

9.1. |[о вопросам, не }регулированнь1м наотоящим |{орядком, руководствоватьоя
п!хх**!\{}{ :ействутощими нормативнь!^.{и документами.

9 ] Ёасгоящий |{орядок вступает в силу с момента подписания и действует до
пР{пятв'! нового,

9'3. 8 настоящий |!орядок могщ бьтть внесень1 изменени'{ в соо гветствии с
]€йсгвуощ}[ч законодательством Российской Федерации.

9-4- [рок действия данного |{орядка не ограничен.
9-5. 1ецсг настоящего |{орядка подле)кит доведению" до сведени'1 субъекгам

[!€Рсо на] ьнь|х данньгх'

.7/
7-
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